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ПРЕДЛАГАЕТСЯ СНИЗИТЬ 
ПРЕДЕЛЬНУЮ СТАВКУ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Проект федерального закона N 660579-7

В Госдуму внесен законопроект, предполагаю-
щий снижение предельного размера налоговой 
ставки по налогу на имущество, облагаемое по ка-
дастровой стоимости.

Сейчас налоговые ставки в отношении объектов 
недвижимости, облагаемых по кадастровой стои-
мости, устанавливаются законами субъектов РФ. 
При этом ставка не может превышать 2%. Однако в 
2019 году только 19 субъектов РФ установили став-
ку менее 2% (в 2018 году - 26 субъектов). Таким об-
разом, увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, 
особенно на СМП.

В целях снижения налоговой нагрузки и оказа-
ния мер государственной поддержки бизнесу, за-
конопроектом предусматриваются установление 
предельного уровня налоговой ставки по налогу 
на имущество организаций, базой для исчисления 
которого является кадастровая стоимость имуще-
ства, на период 2019 - 2021 годов в размере 1,5% 
(вместо 2%).

ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ, ОБЯЗАЛИ ИНИЦИИРОВАТЬ 
БЛОКИРОВКУ СЧЕТОВ 
"ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ" КЛИЕНТОВ
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ

Уточнены требования к нотариусам, адвокатам и 
исполнителям юридических и бухгалтерских услуг 
в части противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма (ОД/ФТ).

В частности, на них возложена обязанность в 
определенных случаях инициировать блокировку 
средств клиентов, для которых они готовят (осу-
ществляют от имени или по поручению) опреде-
ленные операции с денежными средствами или 
иным имуществом.

Закреплено, что применение мер по замора-
живанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества не является основанием для воз-
никновения гражданско-правовой ответственно-
сти адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере ока-
зания юридических и бухгалтерских услуг.

Поправки вступили в силу 18 марта 2019 года.

ОЖИДАЮТСЯ КОРРЕКТИРОВКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ 
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОПС
Проект федерального закона N 1072874-6

14 марта Госдума во втором чтении приняла за-
конопроект, уточняющий систему индивидуально-
го персонифицированного учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Планируется оптимизировать процесс открытия 
индивидуального лицевого счета, в том числе ли-
цам, обратившимся за оказанием государственной 
или муниципальной услуги, которым не был открыт 
счет. Для этого будут использовать сведения, по-
ступающие от органов, предоставляющих государ-
ственные или муниципальные услуги, а также МФЦ.

СНИЛС будет использоваться в качестве иденти-
фикатора при оказании госуслуг.

Больше не будет оформляться страховое свиде-
тельство ОПС. Вместо этого физлиц будут инфор-
мировать о результатах их регистрации в системе 
учета путем направления уведомления, в том числе 
в электронной форме. При этом страховые свиде-
тельства ОПС, выданные до дня вступления в силу 
поправок, сохранят свое действие и останутся до-
кументами, подтверждающими регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) 
учета.

Соответствующие корректировки внесут в ст. 65 
ТК РФ. Так, при поступлении на работу по трудово-
му договору физлицо будет предъявлять не стра-
ховое свидетельство ОПС, а документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики Новости 

Федерального законодательства



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 6 (125) МАРТ 2018
5

>
>

 К
 С

О
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Ю

СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ЭКОПЛАТЕЖАМ: БОЛЬШОЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТ МИНПРИРОДЫ
Информация Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 5 марта 2019 года

Разъяснены требования к отчетности произво-
дителей и импортеров товаров за отчетный 2018 
год.

Так, декларация, отчетность и расчет суммы 
экологического сбора (в случае недостижения 
нормативов утилизации) представляются в Рос-
природнадзор в форме электронных документов 
через Интернет с использованием программных 
средств единой ГИС учета отходов от использо-
вания товаров. В этом случае дополнительное их 
представление на бумажном носителе не требует-
ся. При отсутствии технической возможности ис-
пользования программных средств эти докумен-
ты направляются на бумажном носителе почтой с 
описью вложения и уведомлением о вручении или 
в одном экземпляре лично в указанные адреса.

Декларацию и отчетность за 2018 год надо сдать 
до 1 апреля 2019 года включительно.

Расчет суммы экологического сбора следует 
представить до 15 апреля 2019 года включительно. 
В этот же срок надо уплатить экологический сбор.

С 6 МАРТА ДЕЙСТВУЮТ ПРАВИЛА 
МАРКИРОВКИ ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. N 224

Напомним, что с 1 марта вступили в силу по-
правки, согласно которым каждая пачка и каждая 
упаковка табачных изделий подлежат в обязатель-
ном порядке маркировке средствами идентифи-
кации, а также маркировке в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ о техническом 
регулировании.

В связи с этим утверждены Правила маркировки 
табачной продукции средствами идентификации.

В частности, установлено, что участники оборо-
та табака должны зарегистрироваться в ГИС мони-
торинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации, 
до 30 июня 2019 года включительно. После это 
даты регистрироваться нужно будет в течение 7 
календарных дней со дня возникновения необхо-
димости осуществления деятельности, связанной 
с оборотом табачной продукции. Юридическим 

лицам и ИП, которые по состоянию на 28.02.2019 
являются участниками эксперимента по марки-
ровке и мониторингу оборота табачной продук-
ции на территории РФ, заново регистрироваться 
в ГИС не надо.

Также установлено, что ввод в оборот на тер-
ритории России сигарет и папирос без нанесения 
на них средств идентификации и передачи в ГИС 
мониторинга сведений о маркировке и их первой 
продаже (передаче, реализации) допускается до 1 
июля 2019 года. Розничная продажа указанных ви-
дов табачной продукции, произведенных (ввезен-
ных) после 1 июля 2019 года, допускается только 
при условии передачи в ГИС сведений об их про-
даже. Для отдельных видов сигарет и папирос, не 
маркированных средствами идентификации, реа-
лизация допускается до 1 июля 2020 года, а прочих 
видов табачной продукции - до 1 июля 2021 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ ПРЕДЛОЖЕНО 
РАССМОТРЕТЬ ПОПРАВКИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Как указано на официальном сайте Совета Фе-
дерации, участники "круглого стола", прошедшего 
в нем, предложили Правительству РФ рассмотреть 
вопрос о продлении до 31 декабря 2024 года огра-
ничения на перенос убытков, полученных налого-
плательщиками в предыдущих налоговых перио-
дах, в размере не превышающем 50% налоговой 
базы текущего налогового периода по налогу на 
прибыль организаций. Напомним, что в настоящее 
время данное ограничение действует до 31 дека-
бря 2020 года (п. 2.1 ст. 283 Налогового кодекса).

Также на заседании рассмотрена возможность 
отмены института консолидированных групп на-
логоплательщиков (глава 3.1 НК РФ). В связи с этим 
Правительству РФ предложено проанализировать 
опыт применения данного института и послед-
ствия его отмены для бюджетов субъектов Феде-
рации.

Кроме того, председатель Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам Сер-
гей Рябухин рассказал, что Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко дала комитету 
поручение об установлении периодичности вне-
сения изменений в Налоговый кодекс, например, 
два раза в год с целью избежания многочисленных 
точечных изменений в закон.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИСВАИВАЮЩИХ ЗВЕЗДЫ 
ГОСТИНИЦАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БУДЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ

С 1 июля текущего года Минэкономразвития 
России станет контролировать деятельность ак-
кредитованных организаций, осуществляющих 
классификацию:

 � гостиниц;
 � горнолыжных трасс;
 � пляжей (постановление Правительства РФ от 

9 марта 2019 г. № 258 "О внесении изменений в 
Положение о Министерстве экономического 
развития Российской Федерации").
Также министерство будет взаимодействовать 

с НКО, осуществляющими деятельность в сфере 
туризма, включая объединение туроператоров в 
сфере выездного туризма, в том числе по приори-

тетным направлениям развития туризма, вопро-
сам обеспечения его безопасности, защиты прав 
и законных интересов туристов. Появление новых 
полномочий у Минэкономразвития России свя-
зано с тем, что с 1 января этого года произошел 
переход от добровольной к обязательной клас-
сификации гостиниц и иных средств размещения 
(Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 16-ФЗ). 
Причем 27 февраля текущего года вступило в силу 
положение о соответствующей классификации. 
Действие документа распространяется, в частно-
сти, на гостиницы, отели, санатории, базы отдыха, 
туристские базы, апартотели, мотели и хостелы.

Отметим, что на этой неделе Совет Федерации 
отклонил закон о запрете на размещение хостелов 
в многоквартирных домах. Это решение аргумен-
тировано необходимостью перенести вступление 
в силу соответствующего закона на 1 января 2020 
года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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ПРОВОДИТЬ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ 
ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
МЕДРАБОТНИК
Постановление АС Уральского округа от 01.03.2019 по делу N 
А34-2463/2018

Если в своей деятельности учреждение эксплу-
атирует транспортные средства, Закон обязывает 
его организовать проведение предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водите-
лей. Порядок проведения таких осмотров утвер-
жден Минздравом.

Обязательное условие - медицинская органи-
зация, с которой будет заключен соответствующий 
договор, должна иметь лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, предусматрива-
ющей выполнение работ/ услуг по медицинским 
предрейсовым и послерейсовым осмотрам.

Несоблюдение этого требования при выборе 
контрагента может привести к судебному разби-
рательству.

Так, заключение казенным учреждением до-
говора на проведение медосмотров водителей с 
частным лицом, не имеющим лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, при проведе-
нии проверки было расценено казначейством как 
операция, связанная с риском возникновения не-
гативных последствий выбора недобросовестного 
партнера. Это, в свою очередь, могло привести к 
незаконному выпуску в рейс водителей и допол-
нительному расходованию бюджетных средств.

Судьи поддержали проверяющих и указали, 
что в соответствии с БК РФ получатель бюджетных 
средств обязан обеспечить результативность вы-
деленных бюджетных ассигнований, что в данном 
случае ставится под сомнение, ведь результат не 

достигнут - обследование водителей полномоч-
ным лицом не проведено.

При этом судей не убедили ни доводы о том, что 
частное лицо имеет медицинское образование по 
специальности "фельдшер" и удостоверение о кра-
ткосрочной подготовке по вопросам проведения 
в том числе предрейсовых, послерейсовых меди-
цинских осмотров, ни тот факт, что организация, в 
которой медик состояла в штате, имела лицензию 
на осуществление медицинской деятельности.

МИНФИН УТОЧНИЛ ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КБК 180, 510 И 
610
Официальный сайт Минфина России

Финансовое ведомство сообщило, что на реги-
страцию в Минюст передан приказ от 06.03.2019 N 
36н о внесении изменений в Порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классифика-
ции.

Ожидается, что указанными поправками будет 
расширен перечень операций, которые следует 
отражать с применением кода видов доходов 180, 
а также статей 510 и 610 аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюд-
жетов:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КБК Какие операции отражаем
АнКВД 180 С использованием этого кода отражаем начисление:

1) налога на прибыль и НДС бюджетными и автономными учреждениями. В учете отражаем это проводками Д-т 2 401 10 189 К-т 2 303 03 731, 2 303 04 731
2) других налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы или прибыль. К ним, в частности, относится налог по УСН, уплачиваемый 
автономными учреждениями

КИФ 510 Применяем для учета поступлений на лицевой счет АУ/ БУ:
1) от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам, а также от возврата подотчетным 
лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды - такие задолженности могут числиться у учреждений на счетах 206, 208, 303, а 
также на счете 209, если это задолженность невозвращенная контрагентом при расторжении договора. 2) от возврата сумм ранее перечисленных 
учреждением денежных обеспечений;
3)  от головного учреждения, обособленного подразделения, филиала в рамках внутренних расчетов

КИФ 610 Отражаем следующие виды выбытий АУ/ БУ:
1) возврат остатков субсидий прошлых лет на иные цели и на осуществление капвложений.  
2) возврат грантов в форме субсидий;
3) головному учреждению, обособленному подразделению или филиалу в рамках внутренних расчетов
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Кроме того, Порядок планируют дополнить но-
выми кодами программ, мероприятий, направле-
ний расходов и приоритетных проектов.

Обращаем внимание, что после прохождения 
процедуры государственной регистрации текст 
документа может быть изменен.

ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ РОСТРУДА: 
ОТПУСК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
февраль 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с пор-
тала "Онлайнинспекция.РФ" за февраль 2019 года. 
Помимо прочего, в материале был рассмотрен во-
прос о том, может ли работник, имеющий троих де-
тей в возрасте до 12 лет, брать ежегодный отпуск в 
удобное время частями.

Напомним, что в силу ст. 262.2 ТК РФ работни-
кам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. Тем не менее, инспекторы разъяснили, что 
право на использование отпуска в удобное время 
не означает права на разделение отпуска на части 
по желанию работника. Такое разделение в соот-
ветствии со ст. 125 ТК РФ возможно только по со-
глашению сторон. При этом одна из частей отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛИМО 
ОТ ЗДАНИЯ, ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ 
ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Постановление АС Северо-Западного округа от 18 января 2019 г. 
N Ф07-15984/18

С 1 января 2019 года объектом обложения на-
логом на имущество для российских организа-
ций признается только недвижимость, движимое 
имущество полностью выведено из-под налого-
обложения. Поэтому вопрос о разграничении 
движимых и недвижимых объектов с этого года 
приобрел еще большее значение, чем в периоды 
применения льгот.

В рассматриваемом деле организация рассма-
тривала оборудование цеха в качестве движимых 
объектов и использовала льготу по налогу на иму-
щество. Инспекторы признали спорное имуще-
ство частью неделимого объекта недвижимости 
- цеха, в связи с чем льгота по налогу на имуще-

ство, установленная для движимого имущества, не 
применяется.

Суд, исследовав обстоятельства дела, признал 
доводы налогового органа необоснованными.

Руководствуясь технической документацией, 
суд указал, что спорный объект не имеет прочной 
связи с землей, поскольку может быть демонти-
рован. Более того, он обладает самостоятельным 
хозяйственным назначением и может быть исполь-
зован не только в комплексе с объектом недвижи-
мости, но и для иных объектов.

Суд пришел к выводу, что спорное имущество 
не является составной частью сложного недели-
мого объекта и не обладает признаками недвижи-
мости, и налогоплательщик правомерно исполь-
зовал налоговую льготу.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ НДС - 
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЛБО!
Информационное письмо Минфина России от 14.04.2019 N 24-
04-02/16837

В связи с повышением ставки НДС в Закон N 44-
ФЗ были включены положения, согласно которым 
допускается изменение цены заключенного до 1 
января 2019 года контракта в пределах увеличения 
ставки налога. Об этом мы рассказывали в январе.

Для изменения цены контракта предусмотре-
но одновременное наличие следующих условий:

 � изменение осуществляется исключительно до 
1 октября 2019 г. и по соглашению сторон;

 � только в пределах увеличения ставки НДС и 
только на товары, работы, услуги, в отно-
шении которых увеличилась данная ставка, и 
оплата которых осуществляется после 1 ян-
варя 2019 г.;

 � если увеличенный размер ставки НДС не был 
предусмотрен условиями контракта, в том 
числе при обосновании начальной/ максималь-
ной цены контракта.
При этом для государственных и муниципаль-

ных заказчиков - получателей бюджетных средств 
существует еще одно условие: изменить цену кон-
тракта они могут только в пределах доведенных 
ЛБО на срок исполнения контракта.

Минфин России подчеркивает: в случае отсут-
ствия у учреждения свободных лимитов бюджет-
ных обязательств внесение указанных изменений 
в контракты возможно исключительно после до-
ведения дополнительных ЛБО.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НЕ УМЕНЬШАЮТ ОБЪЕМ 
КАПВЛОЖЕНИЙ!
Письмо Минфина России от 24.01.2019 N 02-06-10/3764

Часто для осуществления ремонтных или стро-
ительных работ требуется возведение специаль-
ных конструкций, например, строительных лесов 
или навесов, которые по окончании строитель-
ства будут разобраны. Расходы на их возведение 
включаются в общий сметный расчет стоимости 
строительства. При этом образовавшиеся в ре-
зультате их разборки материалы, пригодные для 
дальнейшего применения, являются возвратными 
- их нужно вернуть подрядчику. Стоимость таких 
материалов приводится в сметном расчете спра-
вочно отдельной строкой под названием "В том 
числе возвратные суммы" и не уменьшает общую 
стоимость строительства.

То есть к учету учреждением должна быть при-
нята стоимость работ подрядчика согласно пер-
вичным документам - формам КС-2 и КС-3 - исходя 
их договорной стоимости.

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЧИНОВНИКОВ 
МОГУТ УСТАНОВИТЬ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
РАБОЧЕГО ДНЯ НА ЧАСТИ
Проект Приказа Министерства транспорта РФ "О внесении изме-
нений в Положение об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей автомобилей..."

Минтранс России подготовил проект поправок 
в Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомоби-
лей. В частности, планируется внести изменения 
в п. 13 Положения, устанавливающий особенности 
разделения рабочего дня на части для некоторых 
категорий водителей.

В ведомстве намерены предусмотреть возмож-
ность разделения рабочего дня на две и более ча-
стей для водителей, осуществляющих перевозки на 
служебных легковых автомобилях при обслужива-
нии должностных лиц федеральных органов госу-
дарственной власти или органов государственной 
власти субъектов РФ с персональным закреплени-
ем за этими лицами таких автомобилей с экипажем. 
Разделение рабочего дня (смены) производится на 
основании локального нормативного акта рабо-
тодателя, принятого по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, а 
при её отсутствии - с иным представительным ор-
ганом работников.

При разделении рабочего дня (смены) на две и 
более частей один из перерывов должен быть не 
менее двух часов, а суммарное время перерывов 
между частями рабочего дня (смены) не может 
превышать 5 часов.

В ПЛАНАХ МИНФИНА 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации" (подготовлен Минфином 
России)

Предполагается, что внесение в Бюджетный 
кодекс РФ соответствующих поправок поможет 
более эффективно организовать деятельность 
администраторов доходов и разрешить ряд про-
блемных вопросов, связанных с признанием за-
долженности по платежам в бюджет безнадежной 
к взысканию. С этой целью планируется сделать 
следующее:

 � Дать возможность финорганам субъектов РФ 
и муниципальных образований получать от 
казначейства информацию о платежах, кото-
рые поступили в бюджет не только от юриди-
ческих лиц, как это происходит сейчас, но так-
же от ИП и крестьянских/ фермерских хозяйств. 
Анализ этой информации позволит оценить 
эффективность господдержки, оказываемой за 
счет бюджетных средств.

 � Невыясненные поступления, по которым в те-
чение трех и более лет со дня их поступления 
не сделан возврат, зачет или уточнение, при-
знавать в составе прочих неналоговых доходов 
бюджета. Такая мера должна помочь снизить 
рост невостребованной кредиторской задол-
женности по доходам бюджета.

 � Внести в  БК РФ  норму, которая определит ме-
ханизм возврата излишне уплаченного или взы-
сканного платежа. Для такого возврата плани-
руется установить трехлетний срок. Вернуть 
средства плательщику нужно будет в течение 
30 дней со дня регистрации его заявления.

 � Уточнить бюджетные полномочия некоторых 
главных администраторов доходов бюджетов. 
Речь идет об администрировании доходов по 
денежным взысканиям /штрафам, назначаемым 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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судами по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и уго-
ловных преступлениях, а также определенной 
категории гражданских и административных 
дел. Порядок осуществления полномочий адми-
нистратора по таким поступлениям опреде-
лит Правительство РФ.

 � Дополнить перечень случаев, при которых не 
уплаченные в срок платежи в бюджет призна-
ются безнадежными к взысканию. Сейчас  БК 
РФ  определен закрытый перечень таких ситу-
аций. Планируется добавить к нему возмож-
ность признания безнадежной к взысканию 
задолженности по исполнительскому сбору, 
вынесенному судебным приставом к не уплачен-
ному административному штрафу.

КВР И КОСГУ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Возмещение арендодателю расходов на упла-
ту налога на имущество и налога на землю осу-
ществляются учреждением при выполнении обя-
зательств, связанных с реализацией договора на 
передачу в пользование объектов имущества или 
земельного участка и вытекают из приобретенно-
го арендатором по договору права пользования 
указанными объектами. Поэтому такие расходы 
оплачиваются по КВР 244 - на это прямо указыва-
ет Порядок применения КБК.

А вот порядок применения КОСГУ для этих опе-
раций пока не установлен. Однако это не препят-
ствует их отнесению на подстатьи согласно эконо-
мическому содержанию.

При этом следует заметить, что ранее Мин-
фин рекомендовал для этих целей увязку 
КВР 244/ КОСГУ 224 - в период действия Указа-
ний N 65н на подстатью 224 относились расходы 
по аренде любых нефинансовых активов, включая 
землю.

Кроме того, в соответствии с Сопоставительной 
таблицей в 2019 году КВР 244 не может быть увязан с 
подстатьями, детализирующими статью 290 КОСГУ, 
которые также могли рассматриваться для учета 
рассматриваемых расходов.

Поэтому применять КВР 244 возможно с под-
статьей 224 КОСГУ - при компенсации расходов 
арендодателя в связи с арендой имущества, или 
подстатьей 229 - если расходы по возмещению 
осуществляются в связи с договором аренды зе-
мельного участка.

РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
КОМИССИИ: НЮАНСЫ УЧЕТА  
ПО СЧЕТУ 304 06
Письмо Минфина России от 10.01.2019 N 02-06-10/287

Одна из ситуаций, при которой учреждение мо-
жет применять счет 304 06 - отражение расчетов 
по договорам комиссии, где учреждение является 
комиссионером, то есть продает "чужой" товар за 
определенное вознаграждение.

Этот счет одновременно со счетом 210 05 "Рас-
четы с прочими дебиторами" используется для от-
ражения расчетов с тем, кто предоставил учреж-
дению товар для реализации - комитентом: после 
продажи товара часть вырученных средств остает-
ся у учреждения и признается доходом, а осталь-
ное перечисляется владельцу товара. Как отразить 
такие операции в учете - смотрите здесь.

Обратите внимание: расчеты с комитентом 
не являются расчетами со средствами во вре-
менном распоряжении. Эти средства относятся 
к источникам финансирования дефицитов бюд-
жета, поэтому при отражении таких операций по 
счету 304 06 в 15-17 разрядах номера счета должен 
быть указан аналитический код "510".

Незавершенные расчеты по договору комис-
сии, как и все незавершенные расчеты по сче-
ту 304 06, подлежат отражению в строке 433 Ба-
ланса (ф. 0503730).

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
"НЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ" РАБОТ СУД 
ПРИЗНАЛ ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОМ

Постановление АС Уральского округа от 
21.02.2019 N Ф09-312/19 по делу N А60-27526/2018

При проверке общеобразовательной школы, 
финансовый орган установил нецелевое исполь-
зование средств местного бюджета, выплаченных 
сотрудникам учреждения:

 � за организацию работы по озеленению помеще-
ний и территории учреждения;

 � за организацию работы по защите прав детей 
и работе с семьями опекаемых;

 � за художественно-оформительскую работу.
Проверяющие обосновали свою позицию тем, 

что соглашением о выделении субсидии и муници-
пальным заданием прямо не предусмотрена воз-
можность расходования субсидии на финансовое 
обеспечение подобных работ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Учреждение обратилось в суд. Рассмотрев мате-
риалы дела, судьи указали, что перечень работ, ус-
луг, подлежащих включению в состав оплаты труда 
педагогических и не непедагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, и 
финансируемых за счет субсидии, не является ис-
черпывающим. Кроме того, локальными актами 
учреждения установлено право работников на 
получение компенсационных выплат, в том числе 
при выполнении дополнительных работ, выплат 
за совмещение профессий/должностей, доплат за 
увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором.

На этом основании суд пришел к выводу, что 
спорные выплаты педагогам являются целевыми и 
связаны с выполнением муниципального задания 
по реализации основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего обще-
го образования и дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

ОБЪЕКТ ПОЛУЧЕН В ЛИЗИНГ: КТО 
БУДЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ  
НА ИМУЩЕСТВО?
Письмо Минфина России от 05.03.2019 N 02-06-07/14096

Согласно СГС "Аренда" при заключении учре-
ждением договора лизинга, по которому оно яв-
ляется лизингополучателем, данный договор клас-
сифицируется как финансовая аренда, а объект 
лизинга учитывается на балансе в составе основ-
ных средств. Причем учитывать полученное в ли-
зинг имущество на счете 101 00 нужно даже если 
по договору учреждение не является его балансо-
держателем.

По мнению Минфина, в случае если условиями 
договора лизинга определено, что балансодер-
жателем объекта лизинга является передающая 
сторона и, соответственно, она уплачивает налог 
на имущество, то во избежание двойного налогоо-
бложения лизингополучатель вправе не включать 
стоимость этого объекта у себя в налогооблагае-
мую базу по налогу на имущество. То есть сторо-
нам необходимо согласовать, кто будет платить 
налог на имущество в подобной ситуации.

Полагаем, что аналогичным образом следует 
решать вопрос с налогообложением имущества и 
в иных случаях финансовой аренды, в частности, 
при заключении такого договора с коммерческой 

организацией. Ведь получая имущество в фи-
нансовую аренду от коммерческой организа-
ции, учреждение в соответствии с СГС "Аренда" 
учитывает его на балансовом счете 101 00, в то же 
время у передающей стороны этот объект также 
продолжает числиться на балансе в составе ос-
новных средств. То есть обе стороны одновремен-
но являются балансодержателями объекта аренды, 
а значит, и плательщиками налога на имущество, 
если речь идет о недвижимости.

Противоположная ситуация возникает при 
передаче коммерческой структуре государ-
ственного или муниципального имущества 
в финансовую аренду - учреждение учитывает 
переданный объект на забалансовом счете 25, но 
и у арендатора он тоже числится за балансом. И в 
этом случае налог на имущество не платит ни одна 
из сторон, что вызывает претензии налоговой 
службы.

Очевидно, данная проблема разрешится с 
вступлением в силу федерального стандарта 
"Аренда" для негосударственного сектора, на-
меченным на 2022 год. Но на сегодняшний день 
предложенный финансовым ведомством подход 
позволяет по договоренности с контрагентом ре-
шить вопрос уплаты налога на имущество и избе-
жать споров с налоговой инспекцией.

НОВЫЙ ПОДХОД  
К ПРИМЕНЕНИЮ КОСГУ ПРИ 
ВЫВОЗЕ ОТХОДОВ  
С 2019 ГОДА

С 1 января 2019 года заработала новая система 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО), при которой их сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилизация, обезвреживание и 
захоронение на территории региона должны обе-
спечиваться одним или несколькими региональ-
ными операторами по обращению с ТКО в соответ-
ствии со специальной программой.

Теперь в зависимости от категории отходов уч-
реждением могут быть заключены разные догово-
ры - на отдельную услугу:

 � по оказанию услуг по обращению с ТКО;
 � по вывозу и утилизации отходов производства.

Порядок заключения договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, а также форма типового договора опре-
делены Правительством РФ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Как выглядит новый порядок  
обращения с отходами

Прежде всего, в регионе должен быть выбран и 
действовать региональный оператор по обраще-

нию с ТКО, а также утверждены единые тарифы на 
эту услугу. При таких условиях важно знать следу-
ющие особенности работы этой системы:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Предмет 
договора Виды отходов Применяемый 

код КОСГУ

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Вывоз твердых 
коммунальных 
отходов
 
Договор 
заключаем только 
с региональным 
оператором по 
обращению с ТКО

К этой категории отходов, в частности, относятся:
- отходы связанные с потреблением физическими лицами, например, 
пищевые отходы;
- товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд, например, остатки оберточной бумаги, одноразовая посуда, 
предметы личной гигиены;
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, 
кроме крупногабаритного;
- отходы от уборки помещений;
- мусор и смёт уличный.
 
Подробный перечень отходов, которые относятся к ТКО, содержится 
в Федеральном классификационном каталоге отходов  - это 
все отходы из группы 7 30 000 00 00 0

Обращение с ТКО 
стало коммунальной 
услугой - наряду с 
отоплением, водо- и 
электроснабжением, 
соответственно, расходы 
по нему учитываются по 
подстатье 223 КОСГУ.

В соответствии с Законом об отходах 
производства и потребления плата 
за НВОС при размещении ТКО 
организациями,
у которых образуются отходы, не 
исчисляется и не уплачивается - 
плательщиком является региональный 
оператор

Вывоз отходов 
производства
 
Договор можно 
заключить как с 
региональным 
оператором, 
так и с другими 
организациями, 
имеющими 
соответствующие 
лицензии

К отходам производства относят, в частности:
- вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг, например, отходы строительства и 
ремонта, отходы от обслуживания и ремонта оборудования, отходы от 
производства пищевых продуктов и т.д.;
- отходы от использования товаров, т.е. образовавшиеся после 
утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих 
потребительских свойств;
например, упаковка, приобретаемых материальных запасов, тара, ветошь, 
просроченные материальные запасы, списанное оборудование;
- медицинские отходы, поименованные в СанПиН 2.1.7.2790-10;
- радиационно-опасные отходы, указанные в Законе об использовании 
атомной энергии

225  За хранение, захоронение 
отходов производства и 
потребления взимаетсяплата за НВОС. 
В данном случае плату вносит при 
размещении отходов тот, кто эти отходы 
произвел. 

2. В субъекте РФ не определен 
региональный оператор  
и не установлены единые тарифы.

Однако на сегодняшний день не все регионы 
работают по новой системе. В частности, речь идет:

 � о городах федерального значения - им была пре-
доставлено право на отсрочку;

 � о регионах, где оператор не определен по причи-
не досрочного прекращения деятельности или 
если конкурсный отбор не состоялся;

 � о субъектах РФ, где региональные власти до 
2016 года заключили контракты на вывоз отхо-
дов на срок более 10 лет.
При таких условиях плата за вывоз ТКО входит 

в состав расходов по содержанию помещений, со-
ответственно, такие затраты учитываются по коду 
КОСГУ 225.

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 2018 ГОД ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН  
ПО НОВЫМ ФОРМАТАМ
Письмо ФНС России от 01.03.2019 N ПА-4-6/3632@

Налоговая служба готова к приему бухгал-
терской и финансовой отчетности организаций 
госсектора за 2018 год. С этой целью обновлены 
форматы представления отчетности в налоговые 
органы в электронном виде. Теперь они соответ-
ствуют формам, установленным Инструкциями N 
33н и N 191н, и будут действовать уже с 11 марта.

Напомним, что годовую бухгалтерскую отчет-
ность необходимо представить в налоговый орган 
по месту нахождения учреждения в срок не позд-
нее трех месяцев после окончания отчетного года, 
то есть до 31 марта.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
РСВ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ПРИМЕНЯЮЩИМИ ПОНИЖЕННЫЕ 
ТАРИФЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 марта 2019 г. N 
БС-3-11/2010@

Для НКО (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), применяющих упро-
щенную систему налогообложения и осущест-
вляющих деятельность в области социального 
обслуживания граждан, научных исследований и 
разработок, образования, здравоохранения, куль-
туры и искусства (деятельность театров, библиотек, 
музеев и архивов) и массового спорта (за исключе-
нием профессионального) установлены понижен-
ные тарифы страховых взносов до 2024 года вклю-
чительно.

НКО, применяющие пониженные тарифы стра-
ховых взносов, при заполнении строки 001 прило-
жения 1 "Расчет сумм страховых взносов на обяза-
тельное и медицинское страхование" к разделу 1 
РСВ указывают код тарифа плательщика "10", при 
заполнении графы 200 подраздела 3.2.1 "Сведе-
ния о сумме выплат и иных вознаграждений, ис-
численных в пользу застрахованного лица, а так-
же сведения о начисленных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование" раздела 
3 - применяют коды категорий застрахованных лиц 
"АСБ", "ВЖСБ", "ВПСБ".

В целях соблюдения соответствия условиям 
применения льготы плательщики заполняют при-
ложение 7 к разделу 1 РСВ.

Также следует отметить, что при проведении 
камеральной налоговой проверки РСВ налоговый 
орган вправе истребовать у плательщика сведения 
и документы, подтверждающие обоснованность 
применения пониженных тарифов страховых взно-
сов.

НДС СО СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К 
МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКА 
МОЖНО ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ
Письмо Минфина России от 21 февраля 2019 г. N 03-07-11/11286

При направлении своих работников на профес-
сиональное обучение с отрывом от работы в дру-
гую местность на основании ученического догово-
ра организация оплачивает расходы, понесенные 

работниками по проезду к месту обучения и обрат-
но и проживанию в месте обучения.

Разъяснено, что можно принимать к вычету НДС 
по услугам по проезду работника к месту обучения 
и обратно, а также на наем жилья в период обу-
чения с отрывом от работы, сохранением за ним 
места работы (должности) и оплатой командиро-
вочных расходов на основании БСО, оформленных 
на этого работника с выделением НДС отдельной 
строкой и включенных им в отчет.

ВЫКУПНАЯ ЦЕНА ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА ФОРМИРУЕТ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ 
ОСНОВНОГО СРЕДСТВА
Письмо Минфина России от 18 февраля 2019 г. N 03-03-
06/1/10341

По мнению Минфина, выкупная цена предмета 
лизинга, предусмотренная договором, не может 
учитываться в составе расходов. После завершения 
договора лизинга она формирует в налоговом уче-
те лизингополучателя первоначальную стоимость 
собственного основного средства, которое ранее 
использовалось в качестве предмета лизинга. При 
этом суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной 
цены предмета лизинга до перехода права соб-
ственности на него к лизингополучателю (реали-
зации лизингового имущества), следует рассматри-
вать для целей налогового учета у лизингодателя и 
лизингополучателя как авансовые платежи.

Этой позиции Минфин придерживался и ранее. 
Кстати, такой порядок не зависит от того, пред-
усмотрены ли выплата выкупной цены и переход 
права собственности самим договором лизинга 
или же отдельным договором (соглашением) купли 
продажи.

Свяжина Галина
редактор рубрики  ЛЕНТА 

НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Однако судебные органы с выводами Минфина 
не согласны. По их мнению, если выкупная стои-
мость определена в самом договоре лизинга, а не 
в отдельном договоре купли-продажи или допол-
нительном соглашении к договору лизинга, лизин-
гополучатель вправе в целях налогообложения 
прибыли учесть весь лизинговый (сублизинговый) 
платеж (вне зависимости от его составляющих) в 
составе прочих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией. То есть в этом случае выкуп-
ная стоимость не формирует первоначальную сто-
имость собственного имущества, а учитывается в 
составе лизинговых платежей как прочие расходы 
на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.

ОПЛАТА ТОВАРА С АВАНСОМ  
И РАССРОЧКОЙ: ФОРМИРУЕМ 
 ЧЕКИ ККТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2019 г. N 
ЕД-4-20/2929@

ФНС опубликовала новые методические ука-
зания по формированию фискальных документов 
при разных видах расчетов. На этот раз приведен 
пример использования ККТ при получении пред-
варительной оплаты за товар, последующем зачете 
предоплаты и предоставлении займа для оплаты 
товара, а также при погашении такого займа.

Напомним, что к расчетам, при осуществлении 
которых надо использовать ККТ, относится, среди 
прочего, предоставление и погашение займов для 
оплаты товаров, работ, услуг. Вместе с тем, орга-
низации и ИП вправе не применять ККТ до 1 июля 
2019 года при предоставлении таких займов фи-
зическим лицам, которые не являются ИП. Таким 
образом, по выданным физическим лицам "товар-
ным" займам ККТ обязательна с 1 июля 2019 года. 
По обычным (нецелевым) займам чеки пробивать 
не надо и после этой даты.

КАССОВЫМ ЧЕКОМ МОЖНО 
ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОДЫ, ЕСЛИ...
Письмо Минфина России от 18 февраля 2019 г. N 03-03-
06/1/10344

Чек ККТ подтверждает факт расчетов, но не яв-
ляется документом, обосновывающим экономиче-
скую целесообразность факта хозяйственной дея-
тельности.

Если же кассовый чек содержит дополнитель-
ные реквизиты, позволяющие идентифицировать 

факт хозяйственной деятельности организации, то 
при выполнении условий ст. 252 НК РФ такой чек 
может являться документом, подтверждающим 
экономическую обоснованность понесенных рас-
ходов.

КАК ЗАПОЛНИТЬ УТОЧНЕННУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДФЛ  
ЗА 2017 ГОД?
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта 2019 г. N 
БС-3-11/1907@

Уточненную декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год сле-
дует заполнять по форме 3-НДФЛ, которая утвер-
ждена приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-
7-11/671@, с помощью программного комплекса 
"Декларация 2017", размещенного на интернет-сай-
те ФНС России.

Согласно Порядку заполнения декларации, на 
титульном листе формы 3-НДФЛ заполняется поле 
"Номер корректировки" с учетом следующих осо-
бенностей:

 � при представлении в налоговый орган первич-
ной декларации - проставляется "0--";

 � при представлении уточненной декларации - 
отражается, какая по счету уточненная нало-
говая декларация представляется (например, 
"1--", "2--" и так далее).
В случае заполнения налоговой декларации за 

2017 год с помощью программы "Декларация 2017" 
номер корректировки указывается в разделе "За-
дание условий".

КАК ЗАПОЛНИТЬ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО В ОТНОШЕНИИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта 2019 г. N 
БС-4-21/3950@ 
Письмо Минфина России от 25 февраля 2019 г. N 03-05-07-
01/12857

Если субъектом РФ не установлена налоговая 
льгота в отношении энергоэффективного имуще-
ства, то по таким объектам, поставленным на учет 
до 1 января 2018 года, организация вправе приме-
нять налоговую льготу до истечения трехлетнего 
срока со дня их постановки на учет.

При заполнении отчетности по налогу на иму-
щество налогоплательщиками, заявляющими пра-
во на эту льготу за 2019 - 2020 гг., по строке с кодом 



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 6 (125) МАРТ 2018
15

>
>

 К
 С

О
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Ю

160 раздела 2 и/или по строке 040 раздела 3 Де-
кларации, по строке 130 раздела 2 и/или по строке 
040 раздела 3 Расчета указываются коды:

 � 2010337 - в отношении вновь вводимых объек-
тов, имеющих высокую энергетическую эффек-
тивность, в соответствии с перечнем таких 
объектов, установленным Правительством 
РФ;

 � 2010338 - в отношении вновь вводимых объек-
тов, имеющих высокий класс энергетической 
эффективности.

ФНС НАПОМНИЛА  
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ НДФЛ  
ЗА 2018 ГОД
Информация Федеральной налоговой службы от 4 марта 2019 
года

Сообщается, что отчитаться о доходах, получен-
ных в 2018 году, физлица (включая ИП и др. самоза-
нятых лиц) должны до 30 апреля 2019 года.

Представить декларацию необходимо, если в 
2018 году налогоплательщик, к примеру, продал 
квартиру, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. Отчитаться о своих доходах также 
должны ИП, нотариусы, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, 
следует до 15 июля 2019 года. Если налогопла-
тельщик не представит декларацию до 30 апреля 
или не уплатит налог вовремя, то за это предусмо-
трены штрафы: за непредставление декларации в 
срок - 5% неуплаченной в срок суммы налога за 
каждый месяц, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей, за неуплату НДФЛ - 20% 
от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апре-
ля 2019 года не распространяется на декларации, 
подаваемые исключительно для получения нало-
говых вычетов. В этом случае направить ее можно 
в любое время в течение года.

Также подчеркивается, что с 2019 года действу-
ет новая форма декларации 3-НДФЛ (утверждена 
приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-
11/569@).

МИНФИН РОССИИ НАПОМНИЛ, 
КАКАЯ СТАВКА НДС 
ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЯЛИСЬ В 2018 ГОДУ 

В связи с тем, что работы выполнялись в декабре 
2018 года, а акт об их принятии был подписан в ян-
варе 2019 года, налогоплательщик обратился к ми-
нистерству с вопросом о применении ставки НДС 
18% или 20% (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 7 марта 
2019 г. № 03-07-14/14948). Так как акт сдачи-прием-
ки подтверждает сдачу результатов работ и факт 
их выполнения, то в целях НДС день выполнения 
работ определяется датой, когда заказчик подпи-
сал данный акт.

Напомним, что ставка НДС 20% применяется в 
отношении выполненных работ, отгруженных то-
варов, оказанных услуг, которые переданы начи-
ная с 1 января 2019 года. Следовательно, если акт 
подписан в 2019 году, то в отношении выполнен-
ных работ должна применяться ставка НДС 20%.

Напомним, что на основании дубликата сче-

та-фактуры НДС к вычету принять нельзя.

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ НЕ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО 
В РАСХОДАХ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ 

Юрлицо перечислило в бюджет разовые плате-
жи за пользование недрами в сумме более 771 млн 
руб. (постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 17 декабря 2018 г. № Ф05-21083/18 
по делу № А40-216604/2017). При этом данные 
затраты были единовременно включены в состав 
косвенных расходов по налогу на прибыль орга-
низаций за 2013 год. Однако налоговая инспекция 
пришла к выводу, что общество неправомерно от-
разило данные расходы единовременно, так как 
они являются расходами в целях приобретения 
трех лицензий на право пользование недрами. В 
связи с этим единоразовые платежи подлежат спи-
санию в течение двух лет начиная со следующего 
месяца после регистрации соответствующих ли-
цензий (п. 1 ст. 325 Налогового кодекса).

Суды трех инстанций поддержали налоговый 
орган, указав, что разовый платеж является плате-
жом в целях приобретения лицензии и формирует 
ее стоимость. По своей правовой природе такой 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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платеж является платой за приобретение права 
пользования недрами (доступ к пользованию не-
драми), а не формой оплаты по уже имеющейся 
лицензии за пользование недрами. Данные выво-
ды подтверждаются Постановлением Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 4 февраля 2014 г. № 13728/13.

По результатам рассмотрения дела кассацион-
ный суд оставил решение суда первой инстанции 
и постановление суда апелляционной инстанции 
в силе, а кассационную жалобу налогоплательщи-
ка – без удовлетворения. Напомним, что объекты, 
которые являются составной частью недр, не обла-
гаются налогом на имущество организаций.

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ, 
КОГДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
ВПРАВЕ УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ 
СУММУ НАЗНАЧЕННОЙ 
ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ НЕУСТОЙКИ

Определяемая третейским судом часть суммы 
санкций учитывается в расходах при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
только на дату вступления в законную силу реше-
ния (определения) компетентного государственно-
го суда о признании и приведении в исполнение 
решений. Соответствующие разъяснения содер-
жатся в письме Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 1 марта 2019 
г. № 03-03-06/1/13570.

По общему правилу, подлежащие уплате долж-
ником кредитору суммы пеней, штрафов, иных 
санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также затраты на возмещение при-
чиненного ущерба учитываются должником в со-
ставе внереализационных расходов в двух случаях. 
А именно, на дату их признания, если вышеуказан-
ные суммы санкций признаются должником, либо 
на дату вступления в законную силу решения суда 
об их уплате (подп. 13 п. 1 ст. 265, подп. 8 п. 7 ст. 272 
Налогового кодекса).

Напомним, что неустойкой (штрафом, пеней) яв-
ляется денежная сумма, подлежащая уплате долж-
ником кредитору по закону или договору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств. В том числе в случае просрочки 
их исполнения (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса).

Напомним, что переплату по налогу на прибыль 
организаций можно вернуть, даже если разногласия 
с контрагентами урегулированы спустя три года.

НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ,  
С КАКОГО МОМЕНТА 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ СТАТУС АДВОКАТА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Соответствующая информация опубликована 
сегодня на официальном сайте ФНС России, со-
гласно которой для исчисления страховых взносов 
инспекции должны использовать дату распоряже-
ния территориального органа Минюста России о 
постановке или снятии с учета адвоката. ФНС Рос-
сии сделала такой вывод, рассмотрев жалобу нало-
гоплательщика.

Спор с налоговым органом возник в связи с тем, 
что по мнению налогоплательщика статус адвока-
та прекращается с даты, когда вынесено соответ-
ствующее решение советом адвокатской палаты. 
Однако налоговики указали, что территориальный 
орган Минюста России может отказать адвокату в 
изменении его статуса (п. 50 Порядка ведения рее-
стров адвокатов субъектов Российской Федерации, 
утв. приказом Минюста России от 23 апреля 2014 г. 
№ 85). ФНС России отметила, что сведения об из-
менении статуса адвоката поступают в инспекцию 
после того, как территориальный орган Минюста 
внесет изменения в региональный реестр адвока-
тов. На основании полученных данных и происхо-
дит исчисление страховых взносов.

Таким образом, инспекция правомерно пере-
считала сумму страховых взносов с начала года до 
даты снятия налогоплательщика с учета в качестве 
адвоката на основании распоряжения территори-
ального органа юстиции и направила требование 
об их уплате. Добавим, что физлица исчисляют 
страховые взносы по каждому основанию. Напри-
мер, если физлицо является ИП и арбитражным 
управляющим (письмо ФНС России от 15 февраля 
2019 г. №БС-3-11/1183@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДО КОНЦА 
ГОДА, В КОТОРОМ РЕБЕНКУ-
УЧАЩЕМУСЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 24 
ГОДА 

Такое мнение Минфин России высказал в пись-
ме Департамента налоговой и таможенной поли-
тики Минфина России от 29 декабря 2018 г. № 03-
04-06/96676. При этом период обучения должен 
приходиться на год, когда ребенку исполнилось 
24 года. Однако если обучение заканчивается в 
месяце до того, как ребенку исполнится 24 года, 
то стандартный налоговый вычет перестает пре-

доставляться начиная со следующего месяца. Фи-
нансисты указали, что такой вывод следует из по-
ложений абз. 11, 18 подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового 
кодекса.

Отметим, что стандартный налоговый вычет по 
НДФЛ предоставляется на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет, а до 24 лет – если ребенок явля-
ется учащимся очной формы обучения, студентом, 
аспирантом, интерном, ординатором, курсантом 
(подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса).

Напомним, что в случае развода и при наличии 
расходов на содержание детей право родителя на 
стандартный налоговый вычет по НДФЛ подтвер-
дит соглашение об уплате алиментов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Март  2019

28 марта

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за февраль 2019 г.;
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за 2018 г.;
- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2018 г.

Апрель  2019

1 апреля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 2019 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в марте 2019 г.*
- налоговые агенты представляют сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 2018 г., а также расчетсумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2018 г.*
Бухгалтерская отчетность:
- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.*
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2018 г.*
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2018 г.*
Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, представляют отчетность о выполнении нормативов утилизации в 2018 г. и 
представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 2018 г. готовых товаров, в том числе 
упаковки*

12 апреля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за март 2019 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2019 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 20 20 57

Выходные  и праздничные дни 14 8 11 33

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 136 159 159 454

при 36-час. раб. неделе 122,4 143 143 408,4

при 24-час. раб. неделе 81,6 95 95 271,6

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ I КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 22 18 19 59 116

Выходные  и праздничные дни 8 13 11 32 65

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 175 143 151 469 923

при 36-час. раб. неделе 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2

при 24-час. раб. неделе 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8

Производственный календарь I квартал 2019 г. нормы  рабочего времени

Производственный календарь 2 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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